
Отчет 

о выполнении плана по противодействию коррупции 

в ГБДОУ № 40 Центрального района СПб 

В 2015-2016 учебном году 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Колич

ество 

участн

иков 

Информация о реализации 

мероприятия(проведенная 

работа) 

1 Организация 

системы проведения 

внутренних 

мониторингов  

20.09. 15 5 Рабочей группой проведен  

внутренний мониторинг 

деятельности и соблюдения  

регламентов деятельности   

2 Обеспечение 

контроля за 

эффективностью 

управления  детским 

садом 

01.10. 15 5 По итогам мониторинга в «План 

мероприятий по 

противодействию 

коррупционных и иных 

нарушений» введены   пункты 

по повышению эффективности 

управления деятельности  

детского сада   

3 Анализ выполнения 

должностных и 

функциональных 

полномочий 

работников, 

отдельных 

поручений 

 

29.09. 15 12 По итогам внутреннего 

мониторинга проведено собрание 

трудового коллектива, где  

изучили  и обсудили  

выполнение должностных и 

функциональных полномочий 

работниками 

4 Организация 

совместных 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных 

нарушений и 

недопущению 

коррупции в детском 

саду 

-

12.11.15 

-

08.12.15 

-

22.10.15 

  Разработан и введен в 

действие «План совместных 

мероприятий с комиссий по 

расходованию внебюджетных 

средств по профилактике 

коррупционных нарушений и 

недопущению коррупции в 

детском саду»  

  По плану совместных 

мероприятий, проводимых в 

рамках антикоррупционной 

декады в системе 

образования  организовано и 

проведено заседание 

родительского актива.  

  Разработаны «Правила 

оказания платных услуг 

и порядок привлечения 

благотворительных 

средств родителей» 

5 Разработка анкет 

(опросников) по 

антикоррупционной 

17.04.16 37 Проведено анонимное 

анкетирование родителей 

(законных представителей) 



тематики для 

проведения 

анкетирования, 

опросов в сфере 

противодействия 

коррупции. 

воспитанников 

6 

 

Публикация и 

размещение на 

Интернет-сайтах, 

стендах ежегодных 

отчетов о 

реализации мер 

антикоррупционной 

политики, в том 

числе размещение 

публичного доклада 

руководителя, плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

детского сада  и 

отчета о его 

исполнении.   

10 числа 

каждого 

месяца 

 На сайте, стендах   размещаются 

публичные доклады, решения 

заседаний комиссий по 

расходованию внебюджетных 

средств, родительского актива и 

комиссии по антикоррупции,  

планы финансово-хозяйственной 

деятельности детского сада и 

отчеты о его исполнении. 

7 Оформление стендов 

«Коррупции – нет!», 

регулярное 

размещение 

обновленной 

информации, 

сведений. 

10.11.15  В детском саду   оформлен, 

ведется, регулярно обновляется 

общий  стенд, посвященный 

антикоррупции, родительские 

уголки в группах. 

8 Осуществление 

внутреннего 

контроля за ведение 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

детского сада  

10.02.16  Внутренний контроль за 

ведением финансово-

хозяйственной деятельности 

детского сада осуществляет 

заведующая детским садом.  

Отчет  на сайте 1 раз в год. 

9 Информирование 

Службы занятости о 

наличии вакантных 

мест в ГБДОУ 

05 числа 

каждого 

месяца 

 Предоставляется информация об 

отсутствии или наличии 

вакантных мест в ГБДОУ 

10 Организация и 

проведение 

инвентаризации 

имущества ДОУ по 

анализу 

эффективности 

его  использования. 

11.11.15 

 
 Проведена инвентаризация 

имущества, находящегося на 

основных средствах 

бухгалтером, зам .зав. по АХР и 

членами комиссии по 

антикоррупции 

Ответственный за организацию работы по профилактике          

              Коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ № 40          Г.Л.Сидельникова                                                 

 


